NASEDA Универсальное средство для ручной стирки
Арт.4056
Свойства
NASEDA представляет собой крайне экономичное, безопасное для рук, концентрированное
средство для ручной стирки. Бережно стирает и ухаживает за шерстяными вещами и
деликатными тканями. NASEDA изготовлено из натуральных сырьевых материалов, не
содержит энзимов, отбеливателей, пластификаторов, фосфатов, химических консервантов и
способно к биологическому расщеплению. Используемые в нем моющие вещества (тензиды из
растительных жиров) отличаются хорошей способностью к растворению грязи и жиров.
Внимание! Применение NASEDA для машинной стирки не допускается!
Состав
Вода, анионный и амфотерный тензид из кокосового жира 5-15%, хлорид натрия (поваренная
соль), лимонное масло (содержит лимонен), масло лавандина (содержит линалол),
розмариновое масло, сульфат серебра.
Применение
В зависимости от жѐсткости воды и степени загрязнения белья ½ -1 колпачок на 5 л тѐплой
воды.
Хранение
Хранить в прохладном, сухом месте в закрытой таре, предохранять от замерзания.
Утилизация
По возможности, использовать продукт целиком. Жидкие остатки продукта
и неопорожнѐнную или неочищенную тару утилизировать в соответствии с местными
нормативными актами.
На переработку можно отдавать только опорожненную и очищенную тару.
Предупреждение
Вызывает сильное раздражение глаз.

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости
отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел
компании BIOFA . Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все
остальные сведения теряют свою силу.
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Правила техники безопасности
Хранить в недоступном для детей месте. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: При
недомогании связаться с ИНФОРМАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ ПО ЯДАМ или
вызвать врача. ПРИ КОНТАКТЕ С ГЛАЗАМИ: Тщательно промывать водой в
течение нескольких минут. По возможности удалить контактные линзы, если
имеются. Продолжить промывание. Паспорт безопасности может быть
предоставлен по запросу. При обращении за медицинской помощью следует
держать наготове упаковку или этикетку.
4056 содержит макс. 1 г/л ЛОС
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